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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК
Aquila clanga (Pallas, 1811)

Семейство ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид. 
Внесен в Список редких и уязвимых таксонов, 
не включенных в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл., но нуждающихся в посто-
янном контроле и  наблюдении [1]. Включен 
в Красные книги России (категория 2) [2], Са-
ратовской (категория 2) [3] и Ульяновской (ка-
тегория) 1[4] обл., Респ. Татарстан (категория 
1) [5], в Постановление Правительства Орен-
бургской обл. (категория 3) [6], в Приложение 2 
СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, 
Приложение 2 Боннской конвенции.
Распространение. Восточная Европа, Средняя 
Азия, на восток — до Приморья [7]. Числен-
ность сильно колеблется по годам. В Европей-
ской России — снижается [8]. До зарегулиро-
вания Волги  — обычный вид хищных птиц 
Самарской обл. [9]. После создания каскада 
водохранилищ на гнездовании не отмечался 
до начала XXI  в. В  2009 г. вновь обнаружен. 
В  настоящее время зарегистрировано гнездо-
вание вида в долине р. Б. Черемшан (Кошкин-
ский р-н), где на стыке Самарской, Ульяновской 
обл. и Респ. Татарстан находится крупнейшая 
в Среднем Поволжье группировка этого вида 
[10]. Гнездился на территории НП Самарская 
Лука. Кроме того, в  гнездовое время отме-
чался на очистных сооружениях г. Чапаевска, 
в  окрестностях с. Клявлино, на р. Хмелевка 
в  окрестностях д. Смагино, в  окрестностях 
с. Курумоч [11, 12].
Особенности биологии. Редкий пролетный 
и  гнездящийся вид. Обитатель пойменных 
лесов. На территории области появляется во 
второй половине апреля. В 2009 г. гнездо боль-

шого подорлика с двумя птенцами было обна-
ружено на Самарской Луке в р-не с. Торновое. 
8 августа оперившиеся птенцы еще находились 
в гнезде. После пожара в 2010 г. дерево засох-
ло, и в следующем году птицы на это место не 
вернулись. В  последующие годы в  гнездовое 
время пары больших подорликов отмечались 
в р-не сел Выползово, Рождествено, Сосновый 
Солонец. Вне периода размножения птиц на-
блюдали в окрестностях п. Волжский (Красно-
ярского р-на), в г. Тольятти, в г. о. Жигулевск, 
в п. Поляков (Большечерниговского района). 
На территории области держится до конца 
сентября.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость вида. Изменение гидрологического режи-
ма в местах гнездования. Гибель птиц на ЛЭП.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука». 
Необходима организация комплексного при-
родного заказника «Долина реки Большой 
Черемшан».
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